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Заявление Председателя Ассамблеи Международного
органа по морскому дну о работе Ассамблеи на двадцать
пятой сессии
1.
Двадцать пятая сессия Ассамблеи Международного органа по морскому
дну проходила в Кингстоне 22–26 июля 2019 года. Было проведено в общей
сложности восемь заседаний (со 179-го по 186-е), включая торжественное заседание 25 июля, посвященное двадцать пятой годовщине Органа.

I. Утверждение повестки дня
2.
22 июля Председатель Ассамблеи на ее двадцать четвертой сессии Мариуш
Орион Едрысек (Польша) объявил об открытии двадцать пятой сессии Ассамблеи.
3.
На своем 179-м заседании, состоявшемся в тот же день, Ассамблея утвердила повестку дня своей двадцать пятой сессии (ISBA/25/A/1).

II. Выборы Председателя и заместителей Председателя
Ассамблеи
4.
На том же заседании по предложению Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна Председателем Ассамблеи на ее двадцать пятой сессии была избрана министр иностранных дел и внешней торговли Ямайки Камина Джонсон Смит. После консультаций в региональных группах заместителями Председателя были избраны представители Ганы (Группа африканских
государств), Науру (Группа азиатско-тихоокеанских государств), Норвегии
(Группа западноевропейских и других государств) и Польши (Группа восточноевропейских государств).
5.
22 и 23 июля параллельно с заседаниями Ассамблеи Бюро провело свои
заседания, на которых обсуждались дальнейшие шаги по содействию дискуссии
относительно руководящих принципов предоставления неправительственным
организациям статуса наблюдателя и по поводу плана действий высокого уровня
и показателей результативности в рамках стратегического плана Органа на период 2019–2023 годов.
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III. Назначение членов Комитета по проверке полномочий
и его доклад
6.
На своем 179-м заседании Ассамблея назначила Комитет по проверке полномочий в составе следующих девяти членов: Бразилия, Канада, Кения, Мьянма,
Нидерланды, Российская Федерация, Того, Чехия и Шри-Ланка.
7.
24 июля Комитет по проверке полномочий провел заседание и избрал
своим Председателем Сонали Самарасингхе (Шри-Ланка). Комитет проверил
полномочия представителей, принимающих участие в двадцать пятой сессии
Ассамблеи.
8.
На 186-м заседании, состоявшемся 26 июля, Председатель Комитета по
проверке полномочий представил доклад Комитета (ISBA/25/A/11), который
был утвержден Ассамблеей на том же заседании (см. ISBA/25/A/12).

IV. Заявление Председателя Совета о работе Совета
на двадцать пятой сессии
9.
На 180-м заседании, состоявшемся 22 июля, Председатель Совета Лумка
Йенгени сделала устный доклад о работе Совета на двадцать пятой сессии
(25 февраля — 1 марта и 15–19 июля 2019 года), остановившись, в том числе, на
таких вопросах, как утверждение плана работы по разведке полиметаллических
конкреций, представленного компанией Beijing Pioneer Hi-Tech Development
Corporation, рассмотрение проекта правил добычи, разработка стандартов и руководящих принципов и совещание рабочей группы открытого состава по вопросу о финансовой модели. Многие делегации выразили признательность
Председателю Совета за ее доклад. Ассамблея приняла этот доклад к сведению.

V. Просьбы о предоставлении статуса наблюдателя
в Ассамблее
10. На своем 179-м заседании Ассамблея рассмотрела четыре просьбы о
предоставлении статуса наблюдателя, поступившие от Консультативного комитета по вопросам охраны Мирового океана (ISBA/25/A/INF/1), Научно-исследовательского института устойчивого развития Индии (ISBA/25/A/INF/2), Океанического общества Индии (ISBA/25/A/INF/3) и организации Opes Oceani
(ISBA/25/INF/4). Ассамблея утвердила заявку Океанического общества Индии и
попросила Консультативный комитет по вопросам охраны Мирового океана
представить дополнительную информацию. Ассамблея постановила не утверждать заявку организации Opes Oceani о предоставлении статуса наблюдателя
на том основании, что в соответствии с пунктом 1 правила 82 правил процедуры
Ассамблеи частная компания не имеет права на получение статуса наблюдателя.
Что касается заявки Научно-исследовательского института устойчивого развития Индии, то ввиду недостаточности предоставленной информации Ассамблея
постановила отложить рассмотрение этой заявки до своей следующей сессии.
11. На своем 186-м заседании Ассамблея, рассмотрев дополнительную информацию, полученную от заявителя, утвердила заявку Консультативного комитета
по вопросам охраны Мирового океана. На том же заседании, действуя на основе
предложения Группы африканских государств, Ассамблея просила секретариат
представить не позднее двадцать шестой сессии Ассамблеи юридическое
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заключение относительно конфликта интересов в том случае, если заявка на
предоставление статуса наблюдателя согласно пункту 1 e) правила 82 правил
процедуры Ассамблеи будет подана лицом или лицами, аккредитованными в делегации какого-либо члена Органа на той же сессии, на которой рассматривается
эта заявка.
12. На своем 179-м заседании секретариат представил руководящие принципы
предоставления неправительственным организациям статуса наблюдателя при
Органе (ISBA/25/A/7). По предложению Бюро, которое было одобрено Ассамблеей, между членами Органа при посредничестве делегата Норвегии были проведены неофициальные консультации. На 186-м заседании делегат Норвегии
представил итоги этих неофициальных консультаций вместе с пересмотренным
вариантом проекта руководящих принципов и рекомендовал Ассамблее принять
его. Учитывая, что пересмотренный текст, ставший результатом неофициальных
консультаций, был тщательно проработан членами Ассамблеи и отражал достигнутый ими консенсус, Ассамблея не внесла в него никаких дальнейших поправок и приняла решение утвердить руководящие принципы предоставления неправительственным организациям статуса наблюдателя при Органе
(ISBA/25/A/16).

VI. Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете
13. На 179-м заседании в соответствии с пунктом 5 раздела 9 приложения
к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву Ассамблея избрала Ньян Лин Ауна (Мьянма) членом Финансового комитета на оставшийся срок, заканчивающийся 31 декабря
2021 года, Йе Минн Тхейна (Мьянма), который вышел в отставку в феврале
2019 года (см. ISBA/25/A/3).

VII. Ежегодный доклад Генерального секретаря
14. На 181-м заседании, состоявшемся 23 июля, Генеральный секретарь представил Ассамблее свой доклад, предусмотренный пунктом 4 статьи 166 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ISBA/25/A/2). Он
вкратце рассказал о работе Органа после окончания двадцать четвертой сессии
и о прогрессе, достигнутом в реализации его программы работы. Он призвал
членов Органа, которые еще не сделали этого, присоединиться к Протоколу о
привилегиях и иммунитетах Органа и сдать на хранение карты и перечни географических координат для определения пределов национальной юрисдикции в
соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конвенции. Генеральный секретарь настоятельно призвал членов Органа, особенно тех, у кого имеется задолженность по
взносам за два года, выплачивать свои взносы в полном объеме и своевременно.
Он выразил признательность тем, кто внес взносы в целевые фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Органа. Он особо отметил два взноса, внесенных правительством Германии (25 000 долл. США) и правительством Нидерландов (50 000 долл. США) в Целевой фонд добровольных взносов для членов
Юридической и технической комиссии и Финансового комитета, поскольку соответствующая информация не была включена в его ежегодный доклад. Он
настоятельно призвал членов, наблюдателей Органа и другие заинтересованные
стороны вносить добровольные взносы в эти фонды. Генеральный секретарь
особо отметил также прогресс, достигнутый в таких областях, как коммуникация и информационно-пропагандистская деятельность, реализация стратегии
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управления данными, проведение семинаров для содействия разработке и обзору региональных планов экологического обустройства, выполнение добровольных обязательств Органа, о которых было официально объявлено на Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению
цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития »
2017 года, в поддержку достижения целей в области устойчивого развития, отношения с Организацией Объединенных Наций и другими соответствующими
международными учреждениями и организациями, а также участие Органа в
глобальных и региональных конференциях, включая межправительственные
конференции по вопросу о международном юридически обязательном документе на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.
15. На своих 181-м и 182-м заседаниях, состоявшихся в тот же день, Ассамблея
рассмотрела ежегодный доклад Генерального секретаря. Ассамблее было также
предложено рассмотреть представление Группы африканских государств по
программам подготовки кадров для развивающихся стран (ISBA/25/A/8). В качестве принимающего государства Ямайка приветствовала делегации и подчеркнула, что широкое и активное участие в работе Органа придает легитимность решениям, принимаемым Органом от имени всего человечества. С заявлениями по этому пункту выступили делегации Австралии (от имени Канады,
Австралии и Новой Зеландии), Алжира (от имени Группы африканских государств), Бразилии (от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна), Вьетнама, Гамбии, Индии, Италии, Камеруна, Китая, КостаРики, Кот д’Ивуара, Монако, Мьянмы, Науру (от имени присутствовавших на
заседании членов Форума тихоокеанских островов), Нигерии, Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, Сингапура, Того, Тонги, Федеративных
Штатов Микронезии, Филиппин, Чехии, Чили, Шри-Ланки и Японии. С заявлениями выступили также делегации-наблюдатели от Инициативы по рациональному распоряжению глубоководными ресурсами, Коалиции за сохранение глубоководных районов моря, Международной организации «Гринпис», Святого
Престола, Тихоокеанского сообщества и Центра освоения полярных районов и
глубоководных районов океана Шанхайского университета транспорта. Многие
делегации выразили признательность министру иностранных дел и внешней
торговли Ямайки Камине Джонсон Смит за председательство в Ассамблее, в
частности по случаю двадцать пятой годовщины Органа.
16. Большинство делегаций поблагодарили Генерального секретаря за его всеобъемлющий доклад и высоко оценили приверженность, самоотверженность и
напряженную работу сотрудников этого небольшого, но деятельного секретариата. Многие делегации приветствовали улучшение гендерной сбалансированности кадрового состава секретариата и с удовлетворением отметили, что председателями Ассамблеи и Совета, а также Председателем Юридической и технической комиссии на двадцать пятой сессии Органа являются женщины.
17. Ряд делегаций приветствовали прогресс, достигнутый в отношении проекта правил добычи, выразили признательность Комиссии за ее напряженную
работу и призвали и впредь уделять приоритетное внимание разработке правил
добычи. Многие делегации подчеркнули, что на первом месте должно стоять
качество проекта правил добычи и сопутствующих стандартов и руководящих
принципов, а не навязываемые самим себе крайние сроки. Многие делегации,
включая Группу африканских государств, подчеркнули необходимость реализации принципа общего наследия человечества в нормативных рамках и особо отметили, что необходимо достичь баланса между рациональной коммерческой
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разработкой минеральных ресурсов в Районе, с одной стороны, и защитой морской среды и сохранением устойчивости и здорового состояния Мирового океана — с другой, включая применение осторожного подхода, передовой экологической практики и сбор подробной информации для оценки воздействия на
окружающую среду. Несколько делегаций подчеркнули необходимость «разумного взаимосогласования» с другими видами деятельности в морской среде,
включая рыболовство и прокладку подводных кабелей. Несколько делегаций
призвали к созданию справедливого и практичного механизма оплаты и справедливого режима совместного использования выгод. Несколько делегаций подчеркнули также, что необходимо учитывать негативные последствия для экономики развивающихся стран, занимающихся добычей полезных ископаемых на
суше.
18. Многие делегации призвали разработать комплексную природоохранную
политику и с удовлетворением отметили, что в связи с разработкой и обзором
региональных планов экологического обустройства запланирована целая серия
семинаров. Некоторые делегации вновь подтвердили, что такие планы должны
быть утверждены до начала добычной деятельности. Несколько делегаций отметили, что региональные планы экологического обустройства — это не правовые документы, а, скорее, инструменты природоохранной политики и что вопросом о том, как следует подходить к их осуществлению в контексте проекта правил добычи, по-прежнему следует заниматься Органу. Одна делегация предложила привлечь к этой работе экспертов из Объединенной группы экспертов по
научным аспектам защиты морской среды, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам.
19. Ряд делегаций высоко оценили прогресс, достигнутый в реализации программы создания потенциала и подготовки кадров для развивающихся стран.
Многие делегации вновь подтвердили, что способность развивающихся стран
участвовать в деятельности в Районе определяется прежде всего наращиванием
потенциала, и приветствовали представление Группой африканских государств
программ подготовки для развивающихся стран (ISBA/25/A/8). Некоторые делегации выразили признательность за программу подготовки контракторов и учебные программы, финансируемые Дарственным фондом для проведения морских
научных исследований в Районе, и призвали к дальнейшему улучшению гендерного баланса и заблаговременному уведомлению о возможностях обучения. Несколько делегаций призвали систематически проводить оценку программы подготовки контракторов. Некоторые делегации приветствовали прогресс в реализации проекта «Глубоководные ресурсы морского дна Африки» и проекта
«Абиссальная инициатива “голубого роста”», которые содержат конкретные
цели и ожидаемые результаты в области наращивания потенциала. Не сколько
делегаций предложили разработать большее количество программ подготовки
кадров в области морских научных исследований и создания технического потенциала для специалистов из развивающихся стран. Некоторые делегации
также призвали секретариат проводить больше региональных специальных
учебных и информационных семинаров. Ряд делегаций выступили за то, чтобы
улучшать географическое многообразие участников программы стажировок и
привлекать для этой программы финансовые пожертвования. Несколько делегаций заявили о своей поддержке программ добровольцев Организации Объединенных Наций и младших сотрудников категории специалистов, которые представляют собой неплохие практические методы наращивания потенциала за счет
ознакомления молодых специалистов с работой Органа.
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20. Многие делегации с удовлетворением отметили продолжающиеся усилия
секретариата по повышению транспарентности в работе Органа, включая создание группы коммуникации, разработку глобальной базы данных о глубоководных районах морского дна, создание нового веб-сайта, организацию прямой
трансляции заседаний Совета и Ассамблеи, проведение консультаций с общественностью по проекту правил разработки и плану действий высокого уровн я
Органа, а также доклад Генерального секретаря об осуществлении решения Совета относительно приоритетов и программы работы Юридической и технической комиссии. Некоторые делегации рекомендовали секретариату и далее повышать транспарентность при планировании семинаров, посвященных региональным планам экологического обустройства, а также в работе контракторов
путем обнародования неконфиденциальных разделов планов работы, предусмотренных контрактами по разведке, и годовых отчетов, представляемых контракторами.
21. Многие делегации приветствовали усилия секретариата по укреплению сотрудничества, взаимодействия и партнерства между Органом и другими соответствующими международными организациями. Высокую оценку получил
также прогресс в выполнении добровольных обязательств Органа, о которых
было официально объявлено на Конференции Организации Объединенных
Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития. Органу было рекомендовано принять активное участие во второй такой конференции, которая пройдет в Лиссабоне в 2020 году, и играть активную роль в проведении Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об
океане в интересах устойчивого развития.
22. Ряд делегаций с удовлетворением отметили участие Органа в глобальных
и региональных конференциях, в частности в межправительственной конференции, посвященной переговорам по международному юридически обязательному
документу на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому
праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Некоторые делегации подчеркнули, что эти переговоры не должны подрывать мандат
Органа, и призвали Орган продолжать свое участие в предстоящих межправительственных конференциях по этому вопросу. Несколько делегаций предложили, чтобы в ходе будущих обсуждений проекта правил добычи в Совете Органа рассматривалась такая тема переговоров, как оценки экологического воздействия.
23. Ряд делегаций выразили серьезную обеспокоенность по поводу задолженности некоторых членов по взносам в бюджет Органа и ее последствий для баланса Фонда оборотных средств и настоятельно призвали этих членов выплачивать взносы в полном объеме и своевременно. Многие делегации выразили признательность тем, кто внес взносы в целевые фонды добровольных взносов,
находящиеся в ведении Органа, и призвали заинтересованные стороны вносить
в них дополнительные взносы. Несколько делегаций просили секретариат изыскивать более инновационные способы обеспечения финансирования в целях
поддержки надлежащего и эффективного участия развивающихся стран в заседаниях, семинарах и других мероприятиях Органа.
24. Некоторые делегации призвали тех членов, которые еще не сделали этого,
сдать на хранение экземпляры карт или перечней географических координат Генеральному секретарю Органа в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конвенции.
Ряд делегаций приветствовал усилия Органа по содействию проведению и поощрению морских научных исследований. Некоторые делегации приветствовали проведенные секретариатом сравнительные исследования национального
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законодательства в отношении деятельности в Районе. Не сколько делегаций
настоятельно призвали Орган ускорить принятие мер, которые обеспечат функционирование Предприятия, как важное проявление принципа общего наследия
человечества.

VIII. Осуществление стратегического плана Органа
на период 2019–2023 годов
25. На 180-м заседании Генеральный секретарь представил проект плана действий высокого уровня Органа на период 2019–2023 годов (ISBA/25/A/L.2), дополненный проектом показателей результативности, который был подготовлен
для оценки эффективности выполнения Органом поставленных задач в рамках
стратегических направлений деятельности, определенных в стратегическом
плане Органа (ISBA/25/A/5), и проектом решения об осуществлении стратегического плана (ISBA/25/A/6, приложение). Напомнив, что план действий высокого уровня направлен на осуществление стратегического плана Органа на период 2019–2020 годов (ISBA/24/A/10), Генеральный секретарь подчеркнул
также, что для секретариата будет доработан бизнес-план, который обеспечит
связь между стратегическим планом и бюджетом Органа, ориентированным на
результаты.
26. На своих 183-м и 184-м заседаниях, состоявшихся 24 июля, Ассамблея возобновила рассмотрение этого пункта повестки дня. Несколько делегаций приветствовали усилия секретариата по разработке проектов плана действий высокого уровня и показателей результативности, в том числе проведение консультаций с общественностью по этому вопросу. Некоторые делегации подчеркнули,
что эти элементы следует держать в поле зрения для обеспечения наиболее эффективного контроля за осуществлением стратегического плана. На своем
184-м заседании Ассамблея приняла план действий высокого уровня и показатели результативности (см. ISBA/25/A/15).

IX. Доклад Финансового комитета
27. На своем 184-м заседании Ассамблея рассмотрела доклад Финансового комитета (ISBA/25/A/10-ISBA/25/C/31), представленный Председателем Финансового комитета Анджеем Пжибыциным (Польша). На том же заседании, действуя по рекомендации Совета, Ассамблея приняла решение относительно финансовых и бюджетных вопросов (ISBA/25/A/14).

X. Поощрение международного сотрудничества
в отношении деятельности в Районе
28. На 186-м заседании Председатель внесла на рассмотрение проект меморандума о взаимопонимании между Органом и Министерством природных ресурсов Китая относительно создания совместного учебно-исследовательского
центра (ISBA/25/A/4). Она обратила внимание на содержащиеся в меморандуме
о взаимопонимании заявления о том, что меморандум не приведет к возникновению обязательств, имеющих для сторон обязательную юридическую силу, и
не имеет финансовых последствий для Органа и его членов и что проект меморандума будет способствовать развитию международного сотрудничества в вопросах деятельности в Районе, содействуя осуществлению частей XIII и XIV
Конвенции. Китайская делегация подчеркнула, что предлагаемый совместный
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учебно-исследовательский центр будет способствовать наращиванию потенциала, передаче морской технологии и проведению морских научных исследований, содействуя тем самым реализации принципа общего наследия человечества. Группа азиатско-тихоокеанских государств (представленная Республикой
Корея) и другие члены приветствовали предложение о создании центра и высказались за то, чтобы одобрить этот меморандум о взаимопонимании. На том же
заседании Ассамблея одобрила текст меморандума и рекомендовала его заключение, уполномочив Генерального секретаря подписать меморандум от имени
Органа.

XI. Празднование двадцать пятой годовщины
Международного органа по морскому дну
29. 25 июля Ассамблея провела однодневное специальное мероприятие в ознаменование двадцать пятой годовщины вступления в силу Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и учреждения Органа.
30. Праздничное мероприятие состояло из трех сегментов. Первые два сегмента были посвящены церемонии вручения премии Генерального секретаря за
выдающиеся достижения в области глубоководных исследований за 2019 год и
дискуссионному форуму высокого уровня по вопросу о расширении возможностей и укреплении инициатив по наращиванию потенциала для развивающихся
государств. Третий этап (185-е заседание Ассамблеи) был посвящен официальной церемонии празднования двадцать пятой годовщины Органа.
Премия Генерального секретаря за выдающиеся достижения
в области глубоководных исследований за 2019 год
31. В 2019 году Генеральный секретарь вручил премию за выдающиеся достижения в области глубоководных исследований д-ру Маурисиу Шимакбукуру из
Института океанографии Университета Сан-Паулу, Бразилия. Генеральный секретарь выразил признательность правительству Монако за финансовую поддержку, благодаря которой стало возможным вручение этой премии.
Дискуссионный форум высокого уровня по вопросу о расширении
возможностей и укреплении инициатив по наращиванию потенциала
для развивающихся государств
32. В состав дискуссионной группы под председательством президента Науру
Бэрона Уаки также входили Йенс Фрёлик Хольте (государственный секретарь
министерства иностранных дел Норвегии), Карлуш ден Хартог (Постоянный
представитель Бразилии при Органе), Рена Ли (посол по вопросам океана и морскому праву, специальный посланник министра иностранных дел Сингапура),
Сатиендра Прасад (Постоянный представитель Фиджи при Организации Объединенных Наций) и Сонали Самарасингхе (советник-посланник Постоянного
представительства Шри-Ланки при Организации Объединенных Наций).
33. Дискуссии были посвящены следующим трем ключевым вопросам: в чем
нуждаются развивающиеся государства в плане наращивания потенциала и как
Орган может наиболее эффективно взаимодействовать с ними в выявлении этих
потребностей? Как Орган удовлетворяет потребности развивающихся государств? Какие меры оказались эффективными и каковы результаты их принятия?
34. Генеральный секретарь проинформировал все делегации о том, что основные вопросы, поднятые участниками дискуссионного форума, будут сведены воедино в виде доклада и опубликованы. Генеральный секретарь указал также, что
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этот доклад вместе с дополнительными элементами по результатам углубленного анализа возможностей наращивания потенциала, который в настоящее
время проводится Органом, будет принят во внимание при подготовке и разработке плана семинара, который будет организован в Кингстоне в начале
2020 года, что позволит развивающимся странам определить свои потребности
в наращивании потенциала.
Официальное празднование двадцать пятой годовщины
35. Официальное празднование двадцать пятой годовщины Органа началось с
заявления премьер-министра Ямайки Эндрю Хоулнесса. Премьер-министр Хоулнесс особо отметил достижения Органа с момента его создания и подчеркнул,
что этой прогрессивной организации, которой поручены защита и рациональное
использование общего наследия человечества, следует воздать должное за эффективное осуществление упорядоченного, безопасного и ответственного
управления и освоения ресурсов глубоководных районов морского дна.
36. В своем выступлении Генеральный секретарь Органа подчеркнул, что последние 25 лет обеспечили Органу прочную основу для построения будущего,
показав при этом, как коллективными усилиями можно воспитать в следующем
поколении такое же чувство почтения и уважения к идеалам, воплощенным в
Конвенции.
37. В своих заявлениях Мигел ди Серпа Суариш (заместитель Генерального
секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных
Наций), Лю Чжэньминь (заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций и Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по содействию
достижению цели 14 в области устойчивого развития, которая должна состояться в 2020 году) и Пэк Чин Хюн (Председатель Международного трибунала
по морскому праву) тоже поздравили Орган с его двадцать пятой годовщиной и
выразили готовность оказывать поддержку работе Органа в предстоящие годы.
С видеообращением выступил посол по особым поручениям, Председатель третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву (в
1980–1982 годах) Томми Т.Б. Ко (Сингапур).
38. На праздничном мероприятии присутствовали также бывший Генеральный
секретарь Органа Нии Одунтон и Председатель Камеры по спорам, касающимся
морского дна, Международного трибунала по морскому праву судья Альберт Хоффманн.
39. После заявлений, сделанных представителями пяти региональных групп, с
заявлениями на специальном заседании выступили представители 40 членов:
Австралии, Алжира, Аргентины, Багамских Островов, Венгрии, Вьетнама, Гайаны, Германии, Европейского союза, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Кении, Кирибати, Китая, Коста-Рики, Мексики, Микронезии (Федеративных Штатов), Монако, Мьянмы, Науру, Непала, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии,
Норвегии, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Того, Тонги, Тринидада и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Филиппин, Франции, Чили, Шри-Ланки, Южной Африки и Японии. С заявлениями выступили также представители следующих восьми делегаций-наблюдателей:
Инициативы по рациональному распоряжению глубоководными ресурсами, Коалиции за сохранение глубоководных районов моря, Международного общества
морских полезных ископаемых, Международного союза охраны природы, Международной организации «Гринпис», Международных фондов для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью, Межправительственной океанографической комиссии и Святого Престола.
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Другие торжественные мероприятия
40. Параллельно с заседаниями, состоявшимися 25 июля и приуроченными к
празднованию годовщины, секретариат ввел в действие базу данных Органа по
глубоководным районам морского дна и Мировому океану, которая призвана
служить главным хранилищем всех таких данных, собираемых в Районе. Генеральный секретарь подчеркнул, что создание этой базы данных является одним
из важнейших этапов в истории Органа.
41. Кульминацией этого дня стал торжественный прием, организованный министерством иностранных дел и внешней торговли Ямайки.
42. 23 июля, в ознаменование двадцать пятой годовщины, министерство иностранных дел и внешней торговли Ямайки также организовало в рамках заседаний Ассамблеи вступительную двухгодичную лекцию. С лекцией на тему «Роль
Конвенции по морскому праву, принятой в Монтего-Бей, и Международного органа по морскому дну в обеспечении верховенства права на международном
уровне» выступил ректор Технологического университета Ямайки Стивен Васьянни.

XII. Прочие вопросы
43. На своем 186-м заседании Ассамблея рассмотрела поправку к положениям
о персонале Органа (ISBA/25/A/9-ISBA/25/C/28) и, руководствуясь рекомендацией Совета, приняла решение утвердить эту поправку (ISBA/25/A/13).

XIII. Сроки проведения следующей сессии Ассамблеи
44. Следующая сессия Ассамблеи будет проходить с 27 по 31 июля 2020 года.
Выдвигать кандидатуру на пост Председателя Ассамблеи на ее двадцать шестой
сессии будет Группа западноевропейских и других государств.
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